
Call for Papers. Конкурс 2022 года на лучшую студенческую работу по
экономической тематике

Факультет  экономики  Европейского  университета  в  Санкт-Петербурге  (далее  —
организатор конкурса) объявляет конкурс 2022 года на лучшую студенческую работу
по экономической тематике  (далее — конкурс) в двух категориях:

конкурс бакалаврских работ: выпускные квалификационные работы студентов 4 курса
бакалавриата, а также выпускные квалификационные работы студентов бакалавриата,
защищенные в 2021 году;
конкурс  магистерских  работ:  магистерские  диссертации  студентов  2  курса
магистратуры,  выпускные  квалификационные  работы  студентов  выпускного  курса
специалитета,  а  также  выпускные  квалификационные  работы  выпускников
магистратуры  и  специалитета,  защищенные  в  2021  году.

Победители в каждой из категорий получат соответствующие дипломы и ценные призы
(к выплате после удержания НДФЛ):

В  конкурсе бакалаврских работ за  первое место предусмотрена премия 20 000 руб.,1.
за второе — 10 000 руб., за третье — 5 000 руб.;
В  конкурсе магистерских работ за  первое место предусмотрена премия 30 000 руб.,2.
за второе — 15 000 руб., за третье — 8 000 руб.



Для кого

К участию в конкурсе приглашаются студенты и выпускники высших учебных заведений
Российской  Федерации,  Республики  Беларусь  и  Республики  Казахстан  (независимо  от
направления обучения конкурсанта):

на конкурс бакалаврских работ студенты 4 курса бакалавриата, а также выпускники
бакалавриата 2021 года;
на конкурс магистерских работ студенты 2 курса магистратуры, студентов выпускного
курса специалитета, а также выпускники магистратуры и специалитета 2021 года.

Что нужно сделать

Для участия в конкурсе в срок до 15 мая 2022 года включительно участникам следует
направить на электронный адрес организатора конкурса econ_competition@eu.spb.ru заявку
(в  теме  письма  указать  «На  конкурс  студенческих  работ»)  со  следующим  пакетом
документов:

анкета участника конкурса в электронном виде;
заявление на участие в конкурсе (подписанное и отсканированное в формате *.pdf
или *.jpg с названием Фамилия_заявление);
представляемая  на  конкурс  работа  (в  формате  *.pdf  или  *.docx  с  названием
Фамилия_работа. В случае представления работы в формате *.pdf убедитесь, что файл
не содержит установок, защищающих работу от проверки в системе Антиплагиат);
согласие на обработку персональных данных  (подписанное  и  отсканированное,
файл  в  формате  *.pdf  или  *.jpg,  имеющий  название  Фамилия_согласие).  Оригинал
согласия  на  обработку  персональных  данных  необходимо отправить  организаторам
конкурса заказным письмом.

Работа должна быть выполнена одним автором на русском языке.

Подробная  информация  о  конкурсе  размещена  в  Положении  о  конкурсе  и  на  сайте
организатора конкурса.  

 

В  случае  заинтересованности,  Сектор  молодёжных  научных  конкурсов  готов
оказать  содействие  в  подготовке  заявки  на  конкурс  участникам  из  Санкт-
Петербургского  политехнического  университета  Петра  Великого.

Адрес и время консультаций: ул. Политехническая, 29, 1 уч. корпус, каб. 321, с 10:00 до
16:00 обед с 13:00 до 13:30 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней).

Телефон и e-mail для справок: 294-22-86, smnk@spbstu.ru.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMzQnMAwdU7WaHLrCT_uDsC8OmyXNUL8XOyQNDYEvq3lJyWQ/viewform
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Econ_tem_Zayavlenie_uchastie.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Econ_tem_Zayavlenie_uchastie.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Econ_tem_Zayavlenie_uchastie.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Econ_tem_Soglasie_pers_dannye.docx
https://eusp.org/sites/default/files/inline-files/Положение%20о%20конкурсе%20студенческих%20работ%202022_6.pdf
https://eusp.org/news/call-for-papers-konkurs-na-luchshuyu-studencheskuyu-rabotu-po-ekonomicheskoy-tematike
https://eusp.org/news/call-for-papers-konkurs-na-luchshuyu-studencheskuyu-rabotu-po-ekonomicheskoy-tematike


Участников  из  Санкт-Петербургского  политехнического  университета  Петра  Великого
просим проинформировать Сектор молодёжных научных конкурсов о поданных заявках по
электронной почте smnk@spbstu.ru. с указанием следующих данных:

- название конкурса,

- название проекта,

- название категория,

- ФИО участника,

- название института и высшей школы/кафедры,
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